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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования определяется 

необходимостью прочтения и интерпретации корейских письменных 

памятников, зафиксировавших в пространственных представлениях 

изменения в самосознании культуры в XVII-XVIII вв. 

Этот период, известный также как «Корейский Ренессанс», - один из 

наиболее значимых в средневековой истории страны. Корейские 

интеллектуалы, долгое время перенимавшие культуру соседнего Китая, 

адаптируя ее, начали уделять больше внимания родной стране – ее истории, 

ландшафту, уникальной культуре. И здесь необходимо поставить вопрос о 

причинах и механизмах данного явления: «на что именно он был 

направлен?», «каковы его последствия?», «какую роль он сыграл в корейской 

истории?» – эти вопросы стали исследовательскими вопросами в 

диссертации. Для их решения необходимо обращаться к разнообразным 

источникам, среди которых – художественная литература, живопись и 

научные труды, т.к. официальные исторические хроники не дают полного 

представления об интеллектуальной культуре периода. 

Среди общего комплекса источников выделяются историко-

географические описания земель, которые издревле выполняли в культуре 

Дальнего Востока великую мироустроительную роль: это не столько перечни 

подвластных государю территорий, сколько символ их единства под рукой 

монарха. Поэтому для нас кажется наиболее целесообразным рассмотреть 

изменения пространственных представлений на материале именно историко-

географического памятника – «Описание избранных деревень» 擇里志 

(Тхэнниджи, 1751 г.) чиновника Ли Джунхвана李重煥 (1690-1756?). 
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Степень научной разработанности проблемы. Влияние 

пространственных представлений на самосознание культуры Кореи в XVII-

XVIII вв. и их отражение в художественных произведениях периода до 

настоящего момента не становились предметом отдельного исследования, 

как в России, так и за рубежом. Тем не менее, есть ряд научных 

исследований, помогающих подступиться к этой теме. 

Условно можно выделить три блока: 1) исследования особенностей 

культурно-исторического взаимодействия между Цин и Кореей 

(государством Чосон, 1392-1897) в XVII-XVIII вв.; 2) исследования 

пространственных представлений в Корее в XVII-XVIII вв.; 3) изучение 

памятника «Описание избранных деревень» в России и за рубежом. 

Значительное число отечественных (Б.Г. Гафуров, Ю.В. Ванин, Г.Ф. 

Ким, М.Н. Пак, В.Д. Тихомиров, Ф.И. Шабшина, 1974; М.В. Воробьев, 2002; 

С.О. Курбанов, 2009; Н.В. Кюнер, 1920-30-е гг; В.М. Тихонов, 2003, 2011; 

Т.М. Симбирцева, 2012; и др.) и зарубежных (Д. Бэйкер, 2000; Ким Джахён 

Хабош, 2016; М. Дойхлер, 1992, 2002; Пэ Усон, 2015; Хан Ёну, 2010; и др.) 

научных трудов затрагивают особенности международной политики и 

культурно-исторического взаимодействия между Цин и Кореей в XVII-

XVIII вв., но до настоящего момента нет единого мнения о том, 

действительно ли смена династии в Китае способствовала изменению в 

самосознании корейской культуры. 

Большинство ученых считают, что именно из-за прихода к власти 

маньчжур, бывших «варваров» в синоцентрической модели мира, в Корее 

стали формироваться новые взгляды (К. Эккерт, Ли Ги Бэк, Э. Вагнер et al, 

1990; Ким Джахён Хабош, 1999). В посмертно выпущенном исследовании 

(2016) Ким Джахён Хабош (1940-2011) высказано предположение, что 

решающим фактором в изменении самосознания культуры XVII в. стали не 

сколько маньчжурские нашествия и уничтожение маньчжурами династии 
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Мин, сколько произошедшая незадолго до этого японо-корейская 

Имджинская война 壬辰倭亂 (1592-1598).  

Ведутся споры и относительно продолжительности оппозиционных 

настроений в Корее после свержения маньчжурами китайской династии Мин. 

Т.М. Симбирцева полагает, что почитание Мин продолжалось до конца 

XVII в., Хан Ёну считает, что до начала XVIII в., а Хон Тхэён - до начала 

XIX в. 

Изучив корейские придворные ритуалы, Д. Кларк пришел к выводу, 

что они несли дополнительную семиотическую нагрузку, целью которой 

было демонстративное почитание Мин. Д. Бэйкер же считает, что так как 

проводились одни и те же ритуалы, как для Мин, так и для Цин, то это 

означает, что смена династии в Китае никак не повлияла на культурное 

самосознание корейцев. Сотрудник американской Северной 

пресвитерианской миссии Дж. Гейл (1863-1937), работавший в Корее в 1888-

1923 гг., также замечал, что корейские государственные ритуалы и структура 

общества во многом напоминают китайские. 

Для отечественных корееведов наиболее значимой представляется 

внутренняя политика в стране – борьба придворных группировок (А.Н. 

Ланьков, 1995), подготовка «северного нашествия» и первая встреча 

корейцев с русскими (Т.М. Симбирцева, 2001), попытки корейцев улучшить 

социально-экономическое положение в стране в XVII-XVIII вв. через 

обращение к изучению естественных наук (Г.Д. Тягай, 1971). 

Что касается исследований пространственных представлений в Корее в 

XVII-XVIII вв., то их изучение происходит в основном за рубежом, и 

большую долю составляет изучение корейской картографии (Г. Ледьярд, 

1994; О Санхак, 2015; Дж. Шорт, 2012; также Хан Ёну, Ан Хвиджун и Пэ 

Усон, 2008; Пэ Усон, 2014) и традиционных представлений о земле и 

окружающем мире пхунсу чири (Ким Ёнхо, 2010; Чхве Чханджо, 2000, 2003, 

2011; Чхон Инхо, 1999; Юн Хонги, 2006), среди которых важнейшее 
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положение занимает появившаяся во второй половине XVIII в., во многом 

благодаря «Описанию избранных деревень», концепция «Большого 

Пэктусанского ствола» Пэкту тэган (Чан Сонгю, 2008). Вопрос Пэкту тэган 

поднимался также в отечественных монографиях (Н.В. Кюнер, 1912; Т.М. 

Симбирцева, 2012), но широкого признания у общественности не получил. 

Стоит отметить, что в отечественном корееведении выходят работы, 

нацеленные на решение широких вопросов в области географии (Л.Р. 

Концевич,
 
2001, 2018), но непосредственно вопрос корейской картографии в 

XVII-XVIII вв. не поднимался. 

Актуальность же изучения пространственных представлений в Корее и 

их связи с существующей ситуацией в стране и за ее пределами 

подчеркивается тем фактом, что существуют аналогичные исследования, 

посвященные Цинскому Китаю, стремящемуся через письменное слово (Б.Г. 

Доронин, 2002) и культурную реорганизацию пространства доказать свою 

легитимность (С. Уайтмэн, 2015), и Японии в период формирования нового 

правления (А.Н. Мещеряков, 2014). 

Изучение «Описания избранных деревень» проводится в настоящий 

момент за редкими исключениями только в Республике Корея. Начиная со 

второй половины ХХ в. и до настоящего момента, было предложено 

двенадцать переводов произведения на современный корейский язык 

(подробнее см. Приложение к настоящей диссертации), а также в 1998 г. 

корейская исследовательница Юн (Чхве) Инсиль опубликовала частичный 

перевод «Описания…» на английский язык, на данный момент являющийся 

единственным
1
. 

При этом в отечественном корееведении есть немало обзорных трудов, 

в которых поднимается вопрос о корейской литературной традиции в XVII-

                                                           
1
 Существуют также несколько переводов текста на японский язык, но так как автор настоящей 

диссертации не владеет японским языком в той мере, которая позволила бы провести полевое 

исследование в японских книжных магазинах и архивах, отдельно японские переводы «Описания 

избранных деревень» не рассматриваются. Но установлено, что в мировом корееведении 

результаты исследований «Описания…», проведенные в Японии, не представлены. 
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XVIII вв. (А.Ф. Троцевич, 2004), исследуются сохранившиеся в российских 

архивах письменные памятники (А.Ф. Троцевич, А.А. Гурьева, 2007, 2009). 

Однако «Описание избранных деревень» в современных отечественных 

корееведческих трудах как отдельный предмет исследования не фигурирует; 

не изучены и аналогичные историко-географические труды указанного 

периода, что затрудняет проведение сравнительного анализа содержания 

источника. 

М.В. Воробьев (1922-1995) смог проанализировать содержание 

«Описания...», полагаясь на северокорейские антологии, что важно для 

оценки места произведения в комплексе других историко-географических 

трудов, но характеристика М.В. Воробьева не избежала ряда ошибок именно 

из-за отсутствия самого текста памятника. Н.В. Кюнер (1877-1955) 

познакомился с содержанием «Описания…» через японские сочинения 

начала ХХ в., что также повлияло на восприятие памятника – в частности, 

японским географом Кото Бундзиро (1856-1935) была допущена ошибка в 

интерпретации корейских горных систем. Подробнее об этом поговорим во 

второй главе диссертационного исследования. 

Несмотря на популярность «Описания…» в Республике Корея и его 

значимость для корейской литературной традиции (Син Бёнджу, 2006), 

произведение изучено поверхностно. Для южнокорейских ученых 

«Описание…» в первую очередь – труд географический (Со Суин, 1963; Но 

Доян, 1963; Хон Исоп, 1974; Ви Вонхак, 1993); сохраняющий информацию о 

традиционной корейской географии, основанной на взаимодействии природы 

и человека, пхунсу чири (О Сечхан, 2003, Юн Хонги, 2006). Рассматривают 

«Описание…» и как один из первых памятников «культурной географии» 

Кореи (Юн Хонги, 1976). 

Лишь с недавнего времени можно говорить об историко-культурном 

методе в изучении памятника (Пэ Усон, 2004; Юн (Чхве) Инсиль, 2013). Юн 

(Чхве) Инсиль уточняет обстоятельства создания списков произведения, а Пэ 
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Усон впервые в мировом корееведении обращает внимание на различные 

списки «Описания…» и выявляет некоторые разночтения между ними и 

первой публикацией (1912), которая была отредактирована с учетом 

изменившейся политической обстановки на Корейском полуострове. 

Таким образом, несмотря на существование ряда монографий, 

сборников научных трудов и статей, проблема взаимодействия между Кореей 

и Китаем в XVII-XVIII вв. и ее отражение в письменных памятниках периода 

изучены недостаточно. В связи с недоступностью ряда исследований и 

отсутствием регулярных научных контактов между отечественными и 

зарубежными корееведами нет единого пути в разработке проблемы. 

Ведутся споры о существовании оппозиционных настроений в 

отношении Цин в XVII-XVIII вв., нет единого мнения о характере и сроках 

существования оппозиционных настроений. 

Не изучены ни сами пространственные представления, ни их 

складывание в Корее в XVII-XVIII вв., влияние на формирование 

самосознания культуры. Не изучено влияние, которое оказали 

пространственные представления на письменные памятники Кореи в XVII-

XVIII вв. Что касается изучаемого нами источника – «Описания избранных 

деревень», – то несмотря на его влияние на историко-географические труды 

XVIII-XIX вв. данный памятник прежде не связывался со сменой 

пространственных представлений в Корее в XVII-XVIII вв., а в 

отечественном корееведении не изучался вовсе. 

 

Таким образом, научная проблема, решению которой посвящено наше 

диссертационное исследование, заключается в обнаружении изменений в 

пространственных представлениях в Корее в XVII-XVIII вв.: какие причины 

их вызвали, в чем состояли эти представления и как они отразились на 

письменных памятниках периода – в частности, «Описании избранных 

деревень». 
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Рабочая гипотеза. Предполагается, что представления о стране и 

окружающем мире складываются в этот период в корейской культуре под 

влиянием нескольких фундаментальных обстоятельств, многие из которых 

связаны с соседним Китаем, с древнейших времен культурном и 

политическом центре дальневосточной ойкумены. 

Среди этих фундаментальных обстоятельств: Имджинская война (1592-

1598); сосредоточение власти в Китае в руках некитайской династии Цин; 

попытка Цин в целях легитимации власти установить новый символический 

центр культурного мира; множественное проникновение в Корею из 

Цинского Китая европейских воззрений – политических, исторических, 

научных, художественных; возникновение в среде корейской элиты 

ощущения собственной чужеродности всем этим новшествам и вместе с тем 

острого желания сохранить вопреки им верность традиционному укладу 

жизни. 

 

Объект исследования – связь пространственных представлений с 

формированием этнического самосознания в трудах корейских ученых-

интеллектуалов в XVII-XVIII вв. 

 

Предмет исследования – пространственные представления и 

самосознание корейской культуры в историко-географическом литературном 

памятнике «Описание избранных деревень» 擇里志 (Тхэнниджи, 1751 г.) Ли 

Джунхвана 李重煥 (1690-1756?). 

 

Целью диссертационного исследования стало изучение «Описания 

избранных деревень», а именно рассмотрение изложенных в нем 

пространственных представлений в связи с меняющимся самосознанием 

культуры в XVII-XVIII вв.  
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Постановка цели диссертационного исследования, а также состояние 

источниковой базы, предопределила выделение ряда научно-

исследовательских задач: 

1) определить степень изученности «Описания…» в мировом 

корееведении и ввести памятник в научный оборот российской науки как 

важный источник для изучения корейского национального менталитета и 

культуры;  

2) изучить сохранившиеся списки «Описания…»: изучить структуру и 

содержание памятника и его место в историко-географической литературе 

позднего Чосона; 

3) охарактеризовать историко-географические описания в культуре 

Кореи; 

4) изучить доступные сведения о биографии Ли Джунхвана, 

реконструировать биографию и выявить личные мотивы в составлении 

«Описания…»; 

5) реконструировать культурно-историческую ситуацию в Чосоне в 

XVII-XVIII вв., повлиявшую на составление «Описания избранных 

деревень»; 

6) проанализировать содержание «Описания…» и его связь с 

литературной традицией, в русле которой оно было создано: при 

рассмотрении содержания выявить принципы, согласно которым автор 

излагает свою концепцию культурной картины во второй половине периода 

Чосон. 

 

Основные хронологические рамки нашего исследования: XVII в. – 

вторая половина XVIII в. После Имджинской войны (1592-1598) и двух 

маньчжурских нашествий (1627 г. и 1636-1637 гг.), когда Корея оказалась 

неспособна противопоставить почти никакого сопротивления мощной армии 
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маньчжур, уверенно захватывающей Китай, в корейском правительственном 

аппарате, начиная с самого верха, появляется идея о необходимости 

сопротивления маньчжурам, империи Цин. Но, не имея возможности начать 

открытые военные действия, корейское правительство, с одной стороны, 

собирало и готовило военные отряды для внезапного удара, а, с другой, – 

демонстрировало свою преданность погибшей династии Мин, а позднее – 

готовность занять ее место в качестве «оплота истинного конфуцианства».  

В этот период происходило разделение на «свое» (относящееся к 

истории и культуре Кореи и ханьского Китая) и «чужое» (относящееся к Цин, 

Японии и иным «варварам»). Ли Джунхван выстраивает оппозицию, 

апеллируя к истории государств – от легендарной до современной ему 

(XVIII в.). Вслед за ним мы также проследим основные вехи в становлении 

корейской культурной картины мира. 

«Средневековой» мы с известной долей условности, связанной с не 

всегда продуктивными аналогиями с европейским Средневековьем, называем 

культуру длительного исторического периода после конца «древности» и 

начала «Нового времени». Точные хронологические рамки ее неизвестны. 

Традиционно на Дальнем Востоке принято в этом отношении 

ориентироваться на самую протяженную по времени и основополагающую 

по содержанию для всего региона культуру Китая, в котором начало Средних 

веков принято датировать концом династии Хань, т.е. III в. н.э., а начало 

Нового времени – Синьхайской революцией 1911 г. Культура этих 

семнадцати веков характеризуется моноцентричностью, авторитарностью, 

каноничностью и традиционностью. С другой стороны, современные 

корееведы под «Средневековьем» понимают совершенно различные периоды 

времени: с I в. до н.э. до 1860-х гг. (КНДР); с X в. по XIV в. (РК); с VII по 

XVII вв. (РФ)
2

. Окончание «Средневековья», по нашему мнению, не 

                                                           
2
 Проблема периодизации корейской истории не раз обсуждалась современными российскими 

корееведами, однако на данный момент единой точки зрения по данному вопросу по-прежнему 
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происходит единомоментно, и традиционное общество продолжает во 

многом оставаться традиционалистским, сохраняя черты «средневекового». 

Это дает нам право утверждать, что написанный в XVIII в. памятник, 

воспевающий конфуцианские идеалы, по-прежнему можно отнести к 

традиционной средневековой культуре Кореи. 

 

Источники исследования составляют две группы: 

Основной источник нашего исследования – списки «Описания 

избранных деревень», обнаруженные нами в ходе полевых исследований в 

Сеуле в библиотеке Международного Института корееведения Кюджангак 

Сеульского национального университета, библиотеках университетов Ёнсе, 

Корё и Женского университета Ихва, где автор настоящей диссертации 

впервые в практике корееведения провела сплошное обследование в августе 

2013 г., июле-августе 2014 г., июле 2016 г. 

В результате нами было обнаружено свыше восьмидесяти версий 

«Описания…», известном под двадцатью одним названием – подробные 

выводы изложены нами в первой главе диссертации. 

Текст записан на ханмуне 漢文 – кореезированной форме китайского 

письменного языка, – и вплоть до начала ХХ в. распространялся благодаря 

анонимным переписчикам. Выбор предмета исследования, памятника 

«Описание избранных деревень», связан с влиянием, которое произведение 

оказало на иные историко-географические труды периода (пр., «Малые 

речения Сонхо» 星湖僿說 (Сонхо сасоль) и «Описание гор» 山經表 

(Сангёнпхё), оба – вторая половина XVIII в.), а также популярностью 

накануне Нового времени – до наших дней дошли свыше 80 рукописных 

экземпляров, хранящихся в государственных библиотеках Республики Корея, 

                                                                                                                                                                                           
нет. Подробнее см.: Курбанов С.О. Размышления об исторической науке и роли личности в 

истории (С примерами из истории Кореи). СПб.: Издательство РХГА, 2016. С. 41-42. 
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Корейской Народно-Демократической Республики, Японии и Соединенных 

Штатах Америки, а также в частных коллекциях. 

Главным же источником стала первая публикация «Описания 

избранных деревень», сделанная просветителем Чхве Намсоном 崔南善 

(1890-1957) в 1912 г. Выбор обусловлен тем, что именно этот текст 

используется в настоящее время современными корейскими учеными для 

перевода произведения на корейский язык и анализа. Таким образом, 

использование того же источника не повлечет за собой путаницы и 

разночтений. 

 

Мы привлекли также дополнительные источники: королевские 

летописи «Истинные записи (правления) династии Чосон» 朝鮮王朝實錄 

(Чосон ванджо силлок), настольную книгу для наследных принцев позднего 

периода Чосон «Первые упражнения [для] детей» 童蒙先習 (Тонмон сонсып); 

современные южнокорейские и северокорейские энциклопедии, к которым 

мы обращались, чтобы проследить историю изучения «Описания избранных 

деревень». На основе анализа содержания словарных статей были сделаны 

выводы о степени изученности памятника в РК и КНДР во второй половине 

ХХ в. 

Также были использованы источники переводные (на русский, 

английский или корейский языки) – «Исторические записи Трех Государств» 

三國史記 (кор. Самгук саги), «Книга перемен» 易經 (кит. И цзин), «Записки  

о ритуале» 禮記 (кит. Ли цзи), «Каталог гор и морей» 山海經 (кит. Шань хай 

цзин), «Суждения и беседы» 論語 (кит. Лунь юй), «Исторические записки» 

詩經 (кит. Ши цзи), корейская классическая литература и размышления 

корейских интеллектуалов XVII-XVIII вв. 
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Методология. В настоящей работе применим междисциплинарный 

подход: мы анализируем источники в культурно-историческом контексте; 

исследуем материал с точки зрения его литературных, стилистических 

особенностей; используем сопоставительные методики изучения 

соприродных явлений в разных культурах, то есть к методам типологии, 

литературного анализа источников, а также анализ их культурно-

исторического контекста. 

Опираясь на отдельные факты из жизни Ли Джунхвана, упомянутые 

его современниками; на исторические факты, связанные с его жизнью и 

отраженные в королевских летописях «Истинные записи (правления) 

династии Чосон»; на исторические факты, характеризующие основные 

события корейской истории XVII-XVIII вв., мы реконструировали 

биографию Ли Джунхвана и сделали вывод о его положении в обществе 

(уровень образования, финансовое состояние, семейный статус, круг 

общения). 

Важную роль в исследовании «Описания избранных деревень» играет 

понимание его исторического контекста и той культурной среды, в которой 

произведение было создано. Чтобы установить предпосылки возникновения 

данного сочинения, его «функционирование», а также то, какое место оно 

занимало в литературной традиции своего круга, мы использовали 

культурно-исторический метод. Тогда как для исследования названия 

произведения: его значения и того, как оно отражает авторский замысел Ли 

Джунхвана и как связано с литературной средой – был применен метод 

филологического анализа. 

Также мы используем метод сравнительного литературоведения. 

Анализ содержания источников, на основе которого были выделены 

характерные особенности представления культурной картины мира в XVIII в., 

является ядром данного исследования. 
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Научная новизна. Рассматривая «Описание избранных деревень» в 

качестве документального свидетельства смены пространственных 

представлений и самосознания культуры, мы впервые вводим данный 

памятник и его многочисленные списки в научный оборот российской и 

европейской науки. Впервые исследуем ту роль, которую выполняли в 

корейской культуре сочинения жанра чибанджи, оцениваем значение 

природного ландшафта для традиционного мировидения корейцев. Впервые 

в российском и европейском корееведении описываем обстоятельства 

создания данного памятника, реконструируем биографию Ли Джунхвана, 

излагаем содержание, выделяем жанровые и культурологические 

особенности и делаем попытку интерпретировать текст в соответствии с теми 

глубокими переменами в миропонимании корейцев, которые произошли в 

XVIII в., а именно в связи со сменой концепции «свой-чужой» и идеей о 

Корее как «Малом Китае»
 3
. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Историко-географическое произведение «Описание избранных 

деревень» (Тхэнниджи, 1751 г.) зафиксировало пространственные 

представления и изменения в самосознании культуры корейцев в 

XVII-XVIII в. 

2. «Описание избранных деревень» оказалось востребовано не только 

в XVIII в., но и позднее – в колониальный период, 1970-ые гг. в 

Республике Корея, т.к. опиралось на факторы единства корейского 

народа: общую историю, географию, культуру.  

                                                           
3
 «Малый (маленький) Китай» 小[中]華 (соджунхва) – самоназвание Кореи, получившее широкое 

распространение в период правления в Китае маньчжурской династии Цин. Согласно этой идее, 

Корея «наследовала» культуру и традиции ханьского Китая, а потому могла выступать в качестве 

нового культурного центра. 



16 

 

3. «Описание избранных деревень» позиционировало Корею 

(государство Чосон) как культурного наследника китайской 

династии Мин и последнего оплота конфуцианской морали и этики, 

т.е. последним «цивилизованным» государством известного на тот 

момент мира. 

4. Согласно «Описанию избранных деревень», Корея, сохраняя 

собственную уникальность, «наследует» Китаю через: 

 Связанную историю и взаимодействие лидеров стран; 

 Географическое положение (внешний вид и расположение 

Чосона; а также горы Пэктусан, которые Ли Джунхван 

сопоставляет с горами Куньлунь); 

 Конфуцианство и связанные с ним ритуалы. 

 

Научно-практическая значимость. Результаты нашего исследования 

могут внести вклад в дальнейшее изучение идеологии и философии второй 

половины периода Чосон, изучения культурной географии XVIII в., 

корейской традиционной теории о связи ландшафта и человека пхунсу чири 

風水地理. Кроме того, результаты могут быть использованы в учебном 

процессе в учебных заведениях востоковедного профиля при чтении 

теоретических и практических курсов по истории, географии и культуре 

Кореи, спецкурсах по литературе позднего периода Чосон, разработке 

программ, учебников и учебных пособий для изучающих период Чосон. 

Проведенное в настоящей диссертации исследование может полезно 

для представителей различных дисциплин: культурологов, историков, 

востоковедов, искусствоведов, религиоведов, этнологов. 

 

Апробация диссертационной работы. 

Основные выводы и положения диссертационной работы были 

апробированы в ряде российских и зарубежных научных конференций, среди 
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которых: международная научная конференция «Eighth Worldwide 

Consortium of Korean Studies Center Workshop» (Университет Корё, Сеул, 

2012), «Вторая всероссийская научная конференция молодых ученых-

корееведов» (МГУ, Москва, 2012), «Международная научная конференция, 

посвященная 115-летию со дня начала преподавания корейского языка на 

Восточном факультете СПбГУ» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2012), 

межвузовский научный семинар студентов-корееведов (РГГУ, Москва, 2012), 

научный семинар «Изучение Кореи: Проблемы источниковедения» (СПбГУ, 

Санкт-Петербург, 2013), III Международная научная конференция «Молодое 

поколение в корееведении» (МГУ, Москва, 2014), международная научная 

конференция «The 12
th

 Biennial Conference of Asian Studies in Israel» 

(Хайфский университет, Хайфа, 2014), международная научная конференция 

«The 11
th
 Korean Studies Graduate Students Convention» (СПбГУ, Санкт-

Петербург, 2014), всероссийская научная конференция «Письменные 

памятники Востока: проблемы перевода и интерпретации» (ИВ РАН, Москва, 

2014), XIX Международная научная конференция «Корея: 70 лет после 

Освобождения» (ИДВ РАН, Москва, 2015), международная научная 

конференция «The 3rd KUKH University» (Университет Корё, Сеул, 2015), 

международная научная конференция «2015 Russia International Literary 

Symposium: Korean and Russian on Arts, Literature and Creativity» (МГУ, 

Россия, 2015), международная научная конференция «The 27
th
 AKSE 

Conference (The Association for Korean Studies in Europe)» (Рурский 

университет, Бохум, 2015), международная научная конференция «The 12
th
 

Korean Studies Graduate Students Convention in Europe» (Малагский 

университет, Малага, 2015), международная научная конференция «CEESOK 

2015» (МГЛУ, Москва, 2015), международная научная конференция «The 28
th
 

AKSE Conference (The Association for Korean Studies in Europe)» (Карлов 

университет, Прага, 2017) и др. 
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Основные положения диссертации были нами использованы также при 

чтении курсов в Российском государственном гуманитарном университете 

(2012-2018 гг.): «Источниковедение Кореи», «История Кореи», «История 

корееведения», «История востоковедения», «Средневековая философия 

Кореи», «География Кореи», «Этнология Кореи» и в НИУ «Высшая школа 

экономики» (2017-2018 гг.): «Культурное развитие Азии», «История 

изучаемого региона (Корея)». Также по материалам диссертации 

опубликован ряд статей, объемом свыше 3 п.л.. 

 

Транскрипция 

При транскрибировании слов корейского языка кириллицей мы 

использовали Русскую практическую транскрипцию, разработанную Л.Р. 

Концевичем на основе транскрипции А.А. Холодовича (1906-1977). 

 

Соответствие паспорту специальности. Проблематика и выводы 

диссертации соответствуют паспорту специальности 24.00.01 – «Теория и 

история культуры», а именно пунктам: 1.15. Роль культурного наследия в 

жизнедеятельности общества; 1.18 – Культура и общество; 1.19 – Культура и 

этнос; 1.22. – Культура и национальный характер; 1.23. – Личность и 

культура. 

 

Обоснование структуры исследования. 

Диссертация состоит из введения, основной части в четырех главах и 

заключения, библиографического списка (список рукописных источников на 

ханмуне содержит 10 наименований; переведенной с иностранных языков 

литературы – 28 наименований (10 – на современный корейский язык, 13 – на 

русский; 5 – на английский); исследовательской литературы – 141 (61 – на 

русском языке; 36 – на корейском языке; 44 – на английском языке; 
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использована справочная литература (20) и интернет-ресурсы (24) на 

ханмуне (3), на русском (4), корейском (7), японском (2) и английском (8) 

языках), списка таблиц и иллюстраций, входящих в приложение, и само 

приложение, включающее в себя 3 таблицы, 8 тематических иллюстраций, 

перевод отдельных глав произведения (общий объем – 263 стр. печатного 

текста). 



20 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлены актуальность и степень изученности 

проблематики, в соответствие с которыми сформулированы проблема и 

основной вопрос, объект, предмет, цель и задачи исследования. В этой части 

также представлены источниковая база исследования, теоретико-

методологические основания проводимой работы, обоснование выбора 

исследовательского метода, описание новизны и значимости исследования, 

апробация результатов. 

 

Первая глава «“Описание избранных деревень” как историко-

географическое сочинение» посвящено изучение роли и места 

географических трудов в культуре Дальнего Востока. Состоит из двух 

параграфов. 

Первый параграф «Значение историко-географических трудов в 

культуре Китая и Кореи» проясняет, что представляют собой сочинения в 

жанре историко-географических сочинений (кит. фан чжи 方志, дифан чжи 

地方志). Помимо жанровой принадлежности, рассматривается их значение в 

вопросе доказательства легитимности власти. Также в параграфе 

представлены некоторые выявленные нами вопросы, на которое стоит 

обращать внимание при классификации историко-географических 

сочинений: 1) предназначены ли они для правителя или личного пользования 

составителя; 2) представлены ли в тексте только географические описания 

либо присутствуют также биографии исторических деятелей; 3) имеются ли в 

географическом описании элементы мифологической картины мира. 

Рассмотрена внутренняя классификация жанра в Китае и Корее. 

Проанализирована связь географических описаний с историческими 
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событиями в стране на примере Кореи. Выявлено, что в Корее в XVI-XVII вв. 

на формирование пространственных представлений могли повлиять 

территориальные споры между Чосоном и Цинским Китаем; негативное 

отношение корейской конфуцианской элиты к маньчжурам как к «варварам»; 

территориальные споры относительно пограничной горы Пэктусан / 

Чанбайшань, имеющей важное культурное значение как для корейцев, так и 

для маньчжур; - при этом европейские воззрения и знания об иных странах и 

континентах, шарообразной поверхности Земли своего отражения в 

географических описаниях XVII-XVIII вв. не нашли. 

Второй параграф «”Описание избранных деревень”: от 

многообразия к единству» посвящен основному предмету исследования – 

первой публикации «Описания…», сделанной просветителем Чхве Намсоном 

崔南善 (1890-1957) и спискам, сохранившимся в библиотеках и архивах 

Республики Корея, КНДР, США и других стран. Опираясь на проведенное 

нами сплошное обследование в августе 2013 г., июле-августе 2014 г., июле 

2016 г. в Сеуле в библиотеке Международного Института корееведения 

Кюджангак Сеульского национального университета, библиотеках 

университетов Ёнсе, Корё и Женского университета Ихва, а также изучение 

аукционов и каталогов на различных Интернет-сайтах, нам удалось выявить 

свыше 80 неидентичных списков, известных под 21 наименованием. В связи 

с чем был поставлен вопрос, можно ли считать публикацию Чхве Намсона 

«стандартом», и если да, то в чем возможна вариативность изложения и 

организации текста в списках. Также в параграфе рассматривается 

отношение ученых-корееведов к этой проблеме; представлено краткое 

содержание произведения по главам «стандарта»; высказаны предположения 

о причинах многообразия списков и их заглавий. 

 

Вторая глава «“Описание избранных деревень” изучение 

произведения в XVIII-XXI вв.» состоит из трех параграфов, семи 
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подпараграфов, двух подподразделов, а именно: параграфа «Изучение и 

распространение “Описания избранных деревень” в Корее» 

(подпараграфы: «Первый период: распространение и цитирование 

“Описания избранных деревень” в XVIII - начале XX вв.»; «Второй период: 

изучение и распространение “Описания избранных деревень” в 1970-1990-х 

гг. в Республике Корея и Корейской Народно-Демократической Республике», 

состоящий из подподразделов: «Изучение “Описания избранных деревень” в 

Республике Корея в 1963-1995 гг.», «Изучение “Описания избранных 

деревень” в Корейской Народно-Демократической Республике в 1970-2000-х 

гг.»; «Третий период: научное изучение “Описания избранных деревень” в 

Республике Корея (1995 – 2010-ые гг.)»); параграфа «Изучение и 

распространение “Описания избранных деревень” в Европе и США» 

(подпараграфы: «Первый период: распространение и цитирование 

“Описания избранных деревень” в XIX в. - начале XX в. в европейских и 

американских трудах»; «Второй период: исследование “Описания избранных 

деревень” во второй половине ХХ в. - начале XXI в.»); параграфа «Изучение 

и распространение “Описания избранных деревень” в России» 

(подпараграфы: «Первый период: Изучение и распространение «Описания 

избранных деревень» в России в конце XIX в. – начале ХХ в.»; «Второй 

период: исследование “Описания избранных деревень” в СССР и России во 

второй половине ХХ в. и начале XXI в.»). 

Как следует из приведенного выше содержания, мы выделяем три 

периода в обращениях к «Описанию…»: поверхностное упоминание о 

существовании текста, цитирование отдельных частей в научных работах, 

изучение истории создания и особенностей самого литературного памятника; 

- и рассматриваем каждый из периодов последовательно в Республике Корея, 

КНДР, странах Европы и в США, России. Первый период, как мы полагаем, 

условно длился с XVIII в. / XIX в. до начала XX в. В Корее он развивался 

самостоятельно, в европейских странах – через корейские и японские труды. 
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Второй период: в Корее – 1963-1995 гг.; в Европе, США и России – с 

середины ХХ в. по наши дни. Третий период изучения, то есть работа с 

историей самого текста и его внешним и внутренним смыслами, в настоящее 

время происходит, в основном, в Республике Корея, и также выполняется 

южнокорейскими учеными, проживающими в других странах. Некоторые 

исследования проходят и в Японии, однако в мировом корееведении 

результаты этих исследований практически не упоминаются, и изучение 

«Описания…» происходит только на самих островах. Степень изученности 

произведения в Китае и Японии – тема для отдельного исследования, которое 

требует непосредственного знакомства с архивами этих стран, в настоящий 

момент невозможное. 

 

Третья глава «Историко-культурные предпосылки создания 

“Описания избранных деревень”» посвящена объяснению исторических и 

культурных процессов, происходивших в Корее в XVII-XVIII вв., т.к., по 

нашему мнению, они повлияли на содержание изучаемого нами предмета 

исследования, отражая в то же время представления значительной части 

корейской интеллектуальной элиты. Рассматриваются основные вехи 

биографии Ли Джунхвана в связи с исторической обстановкой в Корее в 

XVII-XVIII вв., а также выдвигаются две гипотезы о причинах, 

подтолкнувших Ли Джунхвана к созданию «Описания…»: «пассивная 

критика», характерная для отшельника в культуре Дальнего Востока, либо 

«присоединение» к облику «старшего» через ритуал поднесения сакрального 

предмета. Глава состоит из двух параграфов и двух подразделов. 

Первый параграф «Корея в XVII-XVIII вв.: история периода и его 

особенности» характеризует социальную и политическую ситуацию в Корее 

в указанный период, отдельное внимание уделено борьбе придворных 

группировок, т.к. произошедший между ними конфликт 1721-1722 гг. 

повлиял на судьбу Ли Джунхвана – молодой чиновник был выслан в 
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отдаленные регионы без права возвращения. Также рассматривается 

проблема соблюдения дипломатических отношений садэ по отношению к 

китайской династии Мин и маньчжурской Цин; знакомство корейцев с 

европейскими достижениями науки и техники. 

Второй параграф «Биография Ли Джунхвана» представляет читателю 

основные жизненные вехи автора «Описания избранных деревень». 

Родившись в семье «южан», занимавших прежде видные посты в государстве, 

Ли Джунхван в 24 года сдал государственные экзамены на чин и успешно 

продвигался по карьерной лестнице, пока после женитьбы на девушке из 

клана Мок, относившегося к группировке «молодых», не стал одной из 

многочисленных жертв придворной борьбы. Опираясь на «Истинные записи 

(правления) династии Чосон» 朝鮮王朝實錄 (Чосон ванджо силлок), мы 

смогли восстановить последовательность событий периода и убедиться, что, 

согласно зафиксированным протоколам допросов, Ли Джунхван не был 

участником заговора против вана Ёнджо. Однако в 1726 г., а затем (после 

недолгой амнистии) в 1727 г. он был сослан без права возвращения. В, 

предположительно, 1751 г. он составил «Описание избранных деревень», где, 

помимо географии и истории Кореи, делился и своими соображениями о 

негативных последствиях борьбы между придворными группировками. В 

параграфе мы подробно рассматриваем период «массовых казней [годов] 

син-им» 辛壬士禍 – 1721-1722 гг., практически не исследованных в 

отечественном корееведении, и обращаем внимание на связь между 

усилением придворной борьбы за власть и судьбой Ли Джунхвана. 

Во втором параграфе представлены два подпараграфа – «“Описание 

избранных деревень”: созданное в отшельничестве» и «“Описание 

избранных деревень” в пространстве ритуала», в которых мы выдвигаем 

две гипотезы о причинах, стоявших за составлением «Описания…». 

Согласно первой нашей гипотезе, «Описание…» составлено в духе 

традиционных конфуцианских сочинений, автор которых сознательно 
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предпочитает уединение участию в придворных делах, выражая этим свое 

несогласие с проводимой политикой, курсом или отдельными проблемами в 

государстве и предпочитая обратиться к природе и избрать внутреннюю 

автономию. Согласно второй нашей гипотезе, которая опирается на 

выдвинутую М.И. Никитиной (1930-1999) систему обнаружения и оценки 

алгоритма действий в ритуальном произведении, Ли Джунхван составлял 

«Описание…» по образцам традиционной корейской литературы, связанной 

с ритуалом «присоединения» «младшего» к «старшему» и «исправления 

облика». Тем не менее, обе наши гипотезы схожи в одном – Ли Джунхван 

критически относился к существовавшей придворной борьбе и положительно 

– к тому, чтобы Корея продолжала путь «Срединного государства», т.е. взяла 

на себя роль «Малого Китая». 

 

Четвертая глава «Роль и место Чосона в “новом” культурном 

пространстве в “Описании избранных деревень” Ли Джунхвана» 

посвящена изучению отражения корейского мировосприятия и поиску своей 

идентичности в позднем Чосоне. Глава состоит из пяти параграфов. 

Первый параграф «Культурные изменения в Чосоне в XVII-XVIII 

вв.» характеризует, как именно в Корее проявлялось на государственном 

уровне соджунхва: «следование» традиционным конфуцианским идеалам (в 

частности, следование обычаям и ритуалам империи Мин) и «оппозиция» к 

«варварской» империи Цин. Подробно остановившись на обстоятельствах, 

приведших к принятию вассалитета по отношению к Цин, мы прослеживаем 

изменения, коснувшиеся ритуальной стороны дипломатических отношений, 

и обнаруживаем, что в XVIII в. на «внутреннем» государственном уровне 

сохранялись «верность» и «долг» к поверженной Мин и анти-Цинские 

настроения, что противоречит точке зрения многих современных историков, 

связывающих период соджунхва преимущественно с XVII в. 
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Второй параграф «Географическая картина мира в “Описании 

избранных деревень”» состоит из подпараграфов «Географический 

детерминизм и теория пхунсу чири соль в “Описании избранных 

деревень”» и «Значение географии в доказательстве преемственности от 

“Срединного государства”». Первый подпараграф помогает нам связать 

традиционную корейскую географическую теорию пхунсу чири соль с 

географическим детерминизмом – особыми природными условиями, 

выделяющими Корею среди других стран Дальневосточного региона, – 

именно географический детерминизм вышел на первый план в XVII-XVIII 

вв., когда корейские интеллектуалы стали осваивать окружающее 

«культурное пространство» в поисках нового «места» для страны. Второй 

подпараграф, опираясь на выводы, полученные в параграфе первом, 

позволяет выявить, какое «место» отводил Чосону Ли Джунхван, 

подкреплявший свои рассуждения теорией пхунсу чири соль. В частности, во 

втором подпараграфе мы подробно останавливаемся на значении горы 

Пэктусан в корейской культуре и в «Описании…», теории «Большой ствол 

Пэкту[сан]» 白頭大幹 (Пэкту тэган), особенностях ландшафтов страны и 

внешнем облике полуострова, «предопределившего» почтительное 

отношение Кореи к «Срединному государству». 

Третий параграф «Культурная картина мира в “Описании 

избранных деревень”» продолжает описание идей соджунхва, 

высказываемых Ли Джунхваном в его произведении. Помимо 

синоцентричной картины мира, в «Описании…» мы обнаруживаем высокую 

оценку уникальных «культурных достижений», достопримечательностей и 

особенностей корейской культуры, выделяющих Чосон среди других стран, 

окружающих «Срединное государство». В параграфе мы рассматриваем: 

уникальную достопримечательность Кореи – горы Кымгансан, которыми 

восхищаются, по мнению Ли Джунхвана, даже китайцы; культурные связи 

между Чосон и Мин; синоцентричную модель мира, противопоставление 
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«цивилизация»-«варвары», «соседей» Чосона – Японию и Рюкю. Согласно 

проведенному нами исследованию, можно сделать вывод, что Ли Джунхван 

доказывает: Чосон – единственное «цивилизованное» государство в регионе, 

не утратившее свое культурное наследие, имеющее прямую связь с не 

существующей более династией Мин. Предлагаемую Ли Джунхваном 

картину мира мы сопоставляем с «убеждающими» атласами «Карта 

Поднебесной» 天下圖 (Чхонхадо), изготавливаемыми в Чосоне с XVII по XIX 

вв., и обнаруживаем ряд сходств, что позволяет сделать вывод о 

доминировании подобного представления о положении государства в 

окружающем культурном пространстве. 

Четвертый параграф «Значение истории в доказательстве 

легитимности Чосона как “Срединного государства” в “Описании 

избранных деревень”» представляет анализ изложенных Ли Джунхваном в 

его произведении мифов и исторических фактов, подтверждающих наличие 

определенных историко-культурных связей между китайцами и корейцами, 

позволяющих корейцам «занять» соответствующее место в культурном 

пространстве известного мира. В параграфе рассмотрена краткая история 

Кореи, основное внимание сосредоточено на: легендарных правителях и 

исторических героях, способствовавших объединению племен и государств 

полуострова (Тангун, Ван Гон), привнесению китайских знаний (Киджа), 

истории чиновничества в Китае и Корее, доказательстве их взаимосвязи.  

Пятый параграф «Задача садэбу в устроении “нового” мира» призван 

суммировать обнаруженные нами в «Описании…» обращения Ли Джунхвана 

к чиновничьим кланам садэбу, которые, как мы считаем, он сделал, чтобы 

помочь новому поколению в преодолении сохраняющихся разногласий в 

обществе и объяснить, чем грозит продолжение придворной борьбы и 

служение «варвару». «Помощь» заключалась и в том, чтобы представить 

сведения о подходящих для проживания садэбу местах с точки зрения их 

географических, экономических и социальных характеристик. 
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В заключении изложены полученные нами выводы относительно 

представлений Ли Джунхвана, а вместе с ним – интеллектуальной элиты 

второй половины периода Чосон, о месте Чосона в новом «культурном 

пространстве». 

Доказано, что во второй половине XVIII в. в Корее по-прежнему 

широко была распространена идея о Корее как «Малом Китае» соджунхва, 

связанная с поражением в 1644 г. китайской империи Мин от рук маньчжур, 

основавших на месте Мин империю Цин. Чосон, вынужденный принять 

вассалитет к Цин, в XVII-XVIII вв. сопротивлялся этому, выражая свое 

недовольство при помощи ритуала. 

Нами было установлено, что в XVIII в. корейцы-интеллектуалы были 

склонны создавать новое культурное пространство, помещая Чосон в его 

символический центр, смещая тем самым империю Цин с положения 

«Срединного государства». Доказательствами связи между Кореей и Китаем 

служили географические, исторические и культурные аспекты – среди них 

теория о связи всех корейских гор с китайскими горами Куньлунь, правление 

выходца из Китая Киджа и соблюдение церемоний, пришедших также из 

Китая, и др. 

В тексте «Описания избранных деревень» нами также была выявлен 

призыв к необходимости единства перед лицом внешней (смены «старшего») 

и внутренней (постоянной придворной борьбы) угроз. Единение достигается 

благодаря связи всех восьми провинций Чосона через корейские горы, 

проходящие через весь полуостров с севера на юг; через общую историю, 

традиции и культуру. Ли Джунхван обращает большое внимание на 

проблемы чиновничества – именно чиновники, в отличие от других групп 

сословий, по мнению автора, проводят политику «старшего» и 

непосредственно реализуют сохранение облика «старшего», необходимое для 

гармонии в стране и мире. 
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